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Результаты PISA-2018
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Дидактические пробелы существующих 
решений
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Образы прошлого в жизненном мире школьника
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множественный (нелинейный) исторический 

текст –

комплекс (асинхронных, возможно, 

противоречивых) высказываний о прошлом, 

выраженных в материальной, вербальной 

(письменной или устной), визуальной формах 

и бытующих в том числе в цифровой среде.



Множественные тексты и читательская 
(функциональная) грамотность на уроках истории

• анализ форм бытования прошлого в современности (мотивация, 
проблемный подход, актуализация);

• вовлечение в исследование «близких к реальности» источников (устная 
история, семейные легенды, фотоальбомы);

• работа с региональным и локальным материалом (памятники, музеи);

• использование цифровых инструментов;

• соблюдение междисциплинарности (метапредметности);

• создание собственных «множественных» текстов (исследовательские и 
учебные проекты)
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Дидактический прием: эффект палимпсеста

Цель - повышение интереса к 
истории своего города, выявление 
мест памяти, осмысление 
исторических процессов, эффектов 
урбанизации и вопросов 
сохранения исчезающего 
исторического наследия. 

Функциональный контекст ЧГ

ЧГ-ситуация: личная, 
общественная, учебная

ЧГ-умения: поиск информации, 
интеграция и интерпретация, 
оценка формы и содержания
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Задание
- найти старую фотографию (другой вид 
изображения) центральной площади 
города,
- самостоятельно сделать фотографию 

с того же ракурса 
- смонтировать коллаж из двух 

изображений для последующего 
анализа. 

Палимпсест (в данном контексте) - эффект 
наложения друг на друга городских культурных 
слоев, прием воображаемого восстановления 
утраченного исторического наследия



Дидактический прием: эффект палимпсеста
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Дидактический прием: эффект палимпсеста
Алгоритм написания эссе:

- как изменилась архитектура зданий 
и сооружений? 

- какие здания были утрачены, в какой 
период и почему?

- как изменилась инфраструктура 
города (темп городской жизни)?

- как изменилась функция центра 
города (транспортный узел, место 
досуга, репрезентация власти, 
сосредоточие хозяйственной жизни)?

- как изменились люди (их одежда, 
род занятий)? 

- в какой период и почему произошли 
самые радикальные изменения? 
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(Проявляющиеся) культурные слои:
- мультиконфессиональность городов 

Российской империи;
- урбанизация;
- мобильность населения;
- политика индустриализации и ее 

символические жертвы;
- структуры повседневности 

столичного/провинциального города;
- историческая память (символическая 

политика)



Retromap
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Дидактические решения по формированию 
функционального контекста ЧГ
• Хроники коронавируса

• Историческая инфографика

• Прошлое в рекламе

• Образы монархии в парадной 
живописи

• Почему одни люди возводят 
памятники, а другие их 
разрушают?

• Семейная реликвия и 
сторителлинг

• Сны о России
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• Преподавание истории и 
обществознания в школе. 2021. № 7

• Преподавание истории в школе. 
2022. № 10.
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